
(Слайд 1) 

Уважаемые коллеги! 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из приоритетов России.  

(Слайд 2) 
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

гг., утвержденной указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012, выделены 

основные проблемы российского общества в сфере детства в области 

конструирования информационного пространства. 

Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана 

обеспечить достижение существующих международных стандартов в области 

прав ребенка, формирование единого подхода органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества и граждан к определению целей, задач, 

направлений деятельности и первоочередных мер по решению наиболее 

актуальных проблем детства. 

(Слайд 3) 

Одной из задач Национальной стратегии является – обеспечение 

информационной безопасности детства. 

С каждым годом все активнее в сети размещается различная 

информация органов государственной власти, образовательных учреждений, 

юридических и иных лиц. Причем при размещении информации в сети 

Интернет лица, размещающие информацию, часто не соблюдают требования 

действующего законодательства или попросту не знают их, тем самым 

нарушая права обычных граждан, в том числе и несовершеннолетних. 

(Слайд 4) 

В ходе мониторинга и систематического наблюдения сайтов 

учреждений высшего, среднего, начального и общего образования в 2013 – 
2015 г.г. Роскомнадзором выявлены следующие проблемные вопросы: 

- принадлежность доменного имени образовательной организации, а 
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также 

- наличие у образовательной организации нескольких сайтов, в том 

числе «старых», не обновляемых, на которых также размещаются 
персональные данные, либо имеются формы для их сбора, при этом 

нарушены требования ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
(Слайд 5) 

- наличие отдельных страниц у педагогов образовательных 

организаций, не связанных с сайтом самой организации, в т.ч. на бесплатных 

ресурсах типа narod.ru, специализированных социальных сетях педагогов 
pedsovet.org, nsportal.ru и т.п, а также общих социальных сетях «В 

Контакте», «Одноклассники», на которых размещаются персональные 

данные учащихся. В территориальные органы Роскомнадзора поступает 
значительное число обращений родителей учащихся по фактам размещения 

фотографий и иных персональных данных учащихся на страницах педагогов 

в социальных сетях, а также тренеров и руководителей школьных секций и 
кружков. 

- аналогичная ситуация складывается и при ведении в социальных 

сетях групп класса, школы, школьных секций и кружков 

- серьезную пробл ему представляет неконтролируемое 
распространение персональных данных самими подростками. 

Так, в территориальные органы Роскомнадзора поступают обращения 

от родителей по поводу создания в социальных сетях так называемых 
«фейковых» страниц их детей, к созданию и ведению которых сами дети не 

имеют никакого отношения, при этом осуществляется незаконная 

обработка их персональных данных. 
Думаю, что все наслышаны о вопиющих случаях (Новосибирск, Псков) 

размещения в социальных сетях видео с действиями сексуального характера, 

совершаемых подростками в отношении своих сверстников, находящихся в 

состоянии алкогольного или иного токскического опъяненния. 
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Указанные проблемы обусловлены, в том числе недостаточным 

уровнем знаний, как руководства образовательных организаций, так и 

технических специалистов о нормативных основаниях размещения 
информации на сайтах образовательных организаций, а также 

недостаточной работой по изучению основ информационной 

безопасности самими подростками. 

(Слайд 6) 
В связи с вышеизложенным, в просветительских, информационных и 

обучающих целях, Первого сентября 2015 года Роскомнадзор открыл 

информационно-развлекательный сайт для детей и подростков 

«персональныеданные.дети».  Работа сайта направлена, в первую очередь на 

изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных 

данных и ориентирована на детей и подростков, которые с легкостью и 

энтузиазмом используют среду Интернет.  

Несовершеннолетним гражданам, которые ведут активную «жизнь» в 

онлайн - среде необходимо объяснять правила поведения во всемирной Сети, 

к примеру, о том, что размещать фотографии друзей в Интернете без их 

разрешения неправильно, а свою личную информацию нужно защищать от 

посягательств со стороны третьих лиц, которые могут использовать их в 

мошеннических целях. 

Интернет - сайт «персональныеданные.дети» создан также и для 

педагогов и родителей, которые хотят помочь детям понять важность 

конфиденциальности личной информации при использовании цифровых 

технологий. Он содержит не просто информационные тексты, презентации, 

но также тесты и интерактивные игры, целью которых является закрепление 

прочитанного материала. 

В заключении отмечу, что защита личной информации сейчас один из 

самых актуальных и важных вопросов. И важно в первую очередь научиться 

правильно, безопасно обращаться со своими персональными данными. 

Вопросы защиты персональных данных детей, в том числе в Интернете, 
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требуют комплексного подхода, который должен включать не только 

принятие мер, направленных на устранение нарушений законодательства в 

области персональных данных , но и должны включать в себя 

просветительскую деятельность. 

Подробнее об интернет - сайт «персональныеданные.дети» расскажет 

специалист отдела по защите прав субъектов персональных данных 

Управления Анастасия Александрова. 

(Слайд 7) 


